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Кассационное Определение 

К-4/17-19 

Дело АС-76/2019 

г.Сухум 18 ноября 2019 г. 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия в составе: 

Председательствующего - Агумаа З.М., 

судей - Гулиа С.Б. и Джинджолия К.К. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хутаба Л.Г. 

при участии в заседании: 

представителя Генеральной прокуратуры Республики Абхазия - Допуа Яна 

Гулиевича - Старшего прокурора Управления по надзору за исполнением 

законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики 

Абхазия, удостоверение АБ № 032. 
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Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Агро-

Дом» в судебное заседание не явилось, явку представителя не обеспечило. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании представление И.о. 

Генерального прокурора Республики Абхазия на Определение Арбитражного 

суда Республики Абхазия от 8 октября 2019 г. об отказе в принятии искового 

заявления по делу № АС-76/2019, 

Установила: 

В Арбитражный суд Республики Абхазия обратился И.о. 1-го заместителя 

Генерального прокурора Республики Абхазия (далее - прокуратура) с иском 

о взыскании с ООО «Агро-Дом» (далее - ответчик) в пользу ООО «АВАИ -

АГРО» (далее - истец) задолженности в сумме 29 158 650 (двадцать девять 

миллионов сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

Заявление мотивировано тем, что одним из учредителей ООО «АВАИ-

АГРО» является государственное учреждение - Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии (НИИСХ AHA) с 

долей в уставном капитале в размере 7 (семь) % и неисполнение ООО «Агро-

Дом» своих обязанностей перед истцом привело к тому, что у последнего 

образовалась задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 

Республики Абхазия в размере 12 118 696 (двенадцать миллионов сто 

восемнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей, а так же перед 

Республиканским унитарным предприятием (РУП) «Черноморэнерго» в 

размере 26 597 377 (двадцать шесть миллионов пятьсот девяносто семь тысяч 

триста семьдесят семь) рублей, что в конечном счете препятствует 

исполнению бюджета Республики Абхазия. 

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия первой инстанции 

от 08 октября 2019 г. в принятии искового заявления отказано по основанию, 

предусмотренному п.1 чЛ ст.137 Арбитражного процессуального кодекса 

Республики Абхазия (спор не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде). V.; | /.>(-' ' 
Решение мотивировано тем, что дело, по которому обратилась Генеральная 
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прокуратура Республики Абхазия в Арбитражный суд не входит в перечень 

дел, по которым прокурор вправе обратиться в Арбитражный суд в защиту 

государственных и общественных интересов, предусмотренных ч.2 ст.51 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия. 

Не согласившись с Определением суда исполняющим обязанности 

Генерального прокурора Республики Абхазия внесено представление, 

согласно которому принятый судебный акт является незаконным, подлежит 

отмене ввиду неправильного применения судом норм процессуального права. 

В судебном заседании представитель Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия доводы изложенные в представление поддержал в 

полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции и 

разрешить процессуальный вопрос по существу. 

Надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения 

представления прокурора единоличные исполнительные органы ООО 

«АВАИ-АГРО» и ООО «Агро-Дом» в судебное заседание не явились, явку 

своих представителей не обеспечили, об отложении рассмотрения дела не 

ходатайствовали, возражения на представление в суд не представили. 

Учитывая, что изложенные обстоятельства не являются препятствием к 

разбирательству дела, суд, в соответствии с ч.8 ст.291 Арбитражного 

процессуального кодекса Республики Абхазия определил рассмотреть 

представление в отсутствии указанных лиц. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные 

доказательства, выслушав доводы представителя Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия, кассационная коллегия приходит к следующему. 

Согласно ч.ч. 1 и 3 ст.34 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре 

Республики Абхазия», прокурор в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством Республики Абхазия и другими 

законами, участвует в рассмотрении дел судами, вправе обратиться в суд с 

заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует 



защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

В соответствии с частями 1,2 и 6 ст. 51 Арбитражного процессуального 

кодекса Республики Абхазия «Прокурор вправе обратиться в Арбитражный 

суд в защиту государственных и общественных интересов, а также в иных 

случаях, предусмотренных Кодексом. Прокурор вправе обратиться в 

Арбитражный суд: 

1) С иском о признании недействительными сделок, совершенных 

органами государственной власти, иными государственными органами, 

органам местного самоуправления, организациями наделенными 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, унитарными предприятиями, а также юридическими 

лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия 

Республики Абхазия, местных органов государственного управления, 

органов местного самоуправления; 

2) с иском о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки, совершенной органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, наделенными законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, унитарными предприятиями, а 

также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых 

есть доля участия Республики Абхазия, местных органов 

государственного управления, органов местного самоуправления; 

3) с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

По делам, указанным в части 1 настоящей статьи, прокурор вправе 

вступить в дело, рассматриваемое Арбитражным судом на любой 

стадии арбитражного процесса с процессуальными права и 

лица, участвующего в деле, в целях обеспечения 
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Согласно ч.ч. 1 и 6 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Республики Абхазия каждому заинтересованному лицу гарантируется право 

на обращение в суд в защиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Республики 

Абхазия и иными законами. При обращении прокурора в суд кассационной 

инстанции обращение осуществляется в форме представления. 

Как усматривается из материалов дела Определение об отказе в принятии 

искового заявления мотивировано тем, что иск Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия не входит перечень дел, предусмотренных ч.2 ст.51 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, по которым 

прокуратура вправе обратиться в Арбитражный суд. Кассационная коллегия 

не согласна с указанным мнением суда первой инстанции о том, что перечень 

дел в защиту государственных и общественных интересов по которым 

прокуратура вправе обратиться в суд определен ч.2 ст.51 Арбитражного 

процессуального кодекса Республики Абхазия. И часть 1 и часть 2 ст.51 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия являются 

самостоятельными нормами. Прокуратура реализовала право на обращение в 

суд, как это видно из искового заявления, в соответствии с частью первой, а 

не второй указанной нормы. При изложенных обстоятельствах обжалуемое 

Определение подлежит отмене, а дело возвращению в суд первой инстанции. 

При принятии решения кассационная коллегия не входила в 

обсуждение вопроса в защиту каких интересов (государственных, 

общественных, иных) обратилась прокуратура в Арбитражный суд. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.34 Закона Республики 

Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия», ст.ст. 4, 51, 303-305 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, кассационная 



Определила: 

1. Представление исполняющего обязанности Генерального прокурора 

Республики Абхазия по делу №АС-76/2019 удовлетворить. 

2. Отменить Определение об отказе в принятии искового заявления от 8 

октября 2019 г.по делу №АС-76/2019, дело направить в Арбитражный 

суд Республики Абхазия первой инстанции. 

Кассационное представление 

Арбитражного суда Республики Абхазия 

вступает в законную силу со дня его вынесения и 

может быть обжаловано в суд надзорной инстанции 

в течении 9-ти месяцев со дня вступления в законную силу. 
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Председательствующий: 

м судьи: 

Агумаа 3-М. 

Гулиа С.Б. 

Джинджолия К.К. 
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